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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности начального общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Киселѐвка Ульчского муниципального района 

Хабаровского края 

 
План внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ СОШ с. 

Киселѐвка Ульчского муниципального района Хабаровского края составлен в соответствии c 
документами: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию  

8 апреля 2015 г., Протокол №1/15).  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 
с.Киселѐвка 2021 года; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования Учебное издание под ред. 
В.В. Козлова, А.М. Кондакова.  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. Учебное издание авторов А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. — М.: 

Просвещение, 2009.  

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» от 14 декабря 2015 г. № 09-3564.  

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности» от 18 августа 2017 г. № 09-

1672.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



План внеурочной деятельности  

для 1 - 4 классов на 2021-2022 учебный год 
 

Внеурочная деятельность Количество часов в неделю 

 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Основные направления Формы организации     

Спортивно-

оздоровительное 

Дни здоровья, подвижные игры, 

беседы, акции, соревнования 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Секция «Подвижные игры» 0,5 0,5   

Секции по волейболу, футболу   1 1 

Духовно-нравственное 
 Классные часы, уроки мужества, 

тематические беседы 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 

 
1/0 1/0 1/0 

Социально значимые 

коллективные дела, праздники 

труда, ярмарки 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Учусь создавать 

проект» 
1 1 1 1 

Кружок «Наглядная геометрия» 1 1 1 1 

Кружок «Занимательный русский 

язык» 
1 1 1 1 

Факультатив «Смысловое 

чтение» 
   0/1 

Общекультурное 

Театральный кружок 

«Театральные ступени» 
1 1 1 1 

Психологический кружок «Познай 

себя» 
1 1 1 1 

Праздники, конкурсы, концерты 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого  7,5 8 8,5 9 

 
 

  - за счет внеурочной деятельности учителей-предметников, работы классных 

руководителей, социального педагога. 

 

 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации и 

предоставляет обучающимся возможность выбора  занятий, направленных на их развитие.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), в таких формах 

как экскурсии, кружки, секции, студии, школьное научное общество, олимпиады, 

соревнования, исследования, общественно полезные практики и др.  

С учѐтом интересов, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), имеющейся материально-технической базы образовательного 

учреждения определено количество часов по направлениям внеурочной деятельности, 

формы организации внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ 

с.Киселѐвка использует возможности собственного учебного учреждения. Время, 

отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 



допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 
 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 0 0 0 0 

Духовно-нравственное 0 0 0 0 

Социальное 0 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное 3 3 3 3,5 

Общекультурное 2 2 2 2 

Итого 5 5,5 5,5 6 

 

На внеурочную деятельность обучающихся в 1 классе отведено 7,5 часов, во 2 

классе – 8 часов, в 3 классе – 8,5 часов, в 4 классе – 9 часов, из них оплачиваемых в 1 

классе – 5 часов, во 2 - 3 классах по 5,5 часа, в 4 классе – 6 часов. Остальные часы 

реализуются за счет внеурочной деятельности учителей-предметников, работы классных 

руководителей, социального педагога. 
 

Формы внеурочной деятельности по направлениям:  
1. Спортивно-оздоровительное  

- Дополнительное образование школы: работа спортивных секций по волейболу, 

футболу и общей физической подготовке.  

- Деятельность педагогических работников, групп продленного дня: применение 

педагогами на занятиях, уроках игровых моментов, физминуток, динамических пауз, 

проведение бесед по охране здоровья, организация и проведение «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Весѐлых стартов», школьных спортивных соревнований.  

2. Духовно-нравственное направление:  

- Классное руководство: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека, тематические классные часы о национальных 

героях и важнейших событиях истории России и ее народов, «Уроки мужества»; 

тематические беседы об умении отвечать за свои поступки, негативном отношении к 

нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей.  

- Деятельность педагогических работников, групп продленного дня: встречи с 

ветеранами труда, выставки рисунков.  

3. Социальное направление:  

- Кружок «Финансовая грамотность» (2 – 4 классы).  

- Классное руководство: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни, первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

элементарные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества; первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных проектов; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

- Деятельность педагогических работников, групп продленного дня: организация и 

проведение праздников труда, ярмарок, конкурсов, презентация учебных и творческих 

достижений, стимулирование творческого учебного труда; разведение комнатных 

цветов. Акции «Сделаем улицы чище», «Наш двор», «Спаси дерево», «Помоги 

птицам».  

4. Общеинтеллектуальное направление:  



- Курсы по выбору обучающихся, факультативы, кружки: «Учусь создавать проект» (1-

4 классы) для формирования, развития навыков проектной, исследовательской 

деятельности, «Наглядная геометрия» (1-4 классы), для развития обучающихся 

средствами математики; кружок «Занимательный русский язык» направлен на 

развитие устной и письменной речи учащихся. В 4 классе факультатив «Смысловое 

чтение» является логическим продолжением реализации метапредметного курса 

«Смысловое чтение» 

- Классное руководство: предметные недели; участие в научно-исследовательских 

конференциях на уровне школы, района.  

- Деятельность педагогических работников, групп продленного дня: организация и 

проведение конкурсов, экскурсий, олимпиад, конференций, деловых и ролевых игр и 

др.  

5. Общекультурное направление  

- Театральный кружок «Театральные ступени» (1 – 4 классы), психологический кружок 

«Познай себя» (1-4 классы), направленные на воспитание нравственных чувств, 

этического сознания, познания собственного «Я».  

- Классное руководство, деятельность педагогических работников, групп продленного 

дня: беседы и классные часы о базовых национальных российских ценностях, 

различение хороших и плохих поступков; о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в общественных местах, на природе; уважительное 

отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; тренинги для установления дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; организация выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся.  

   
Продолжительность занятий внеурочной деятельности не более 10 часов в неделю, 

не включаемых в предельно допустимую недельную учебную нагрузку. Проведение 
внеурочной деятельности в МБОУ СОШ с.Киселѐвка проводится в соответствие с 
разработанным планом внеурочной деятельности, с учетом форм организации 
образовательного процесса и образовательной программы ОО.  

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий с 
учетом СанПиНов. Внеурочная деятельность в ОО предоставляется участникам 
образовательного процесса на основе их пожеланий (основанной на анкетировании 
родителей).   

Распределение времени по каждому направлению фиксируется в программе 
внеурочной деятельности ОО составляемой на основе анкетирования родителей 
(законных представителей) обучающихся с указанием распределяемых часов по 
направлениям. 
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